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Лаборатория Дунайского бассейнового управления водных
ресурсов (ДБУВР) выполняет государственную программу
мониторинга вод в системе Госводхоза Украины.
Осуществляет контроль качества вод 13 водных объектов (р. 
Дунай, придунайские озера Ялпуг-Кугурлуй, Кагул, Катлабух, 
Китай, 8 малых рек). 
Наблюдения за качеством вод ведутся в 18-ти контрольных
пунктах. 
Лаборатория действует в управлении с 1995 года. 
За время работы лаборатории было отобрано и
проанализировано более 3000 проб поверхностных вод, 
выполнено более 90 тысяч измерений показателей состава и
свойств воды.
В соответствии с двусторонними международными
соглашениями между Украиной и Румынией, Украиной и
Молдовой лаборатория осуществляет контроль и оценку
качества пограничных вод в трансграничных створах.
Принимает участие в международных проектах.  
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• показатели солевого состава
(хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, 

кальций, магний, натрий+калий)

• эколого-санитарные показатели
(взвешенные вещества, прозрачность, рН, 
азот аммонийный, азот нитритный, азот
нитратный, фосфаты, общий фосфор, 
растворенный кислород, окисляемость

перманганатная, окисляемость
бихроматная, БПК5, БПКполное)

• специфические вещества
токсического действия

(нефтепродукты, СПАВ, фенолы, железо, 
марганец, медь, хром, цинк) 
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В рамках международного соглашения между правительством Украины
и Румынии о сотрудничестве в области водного хозяйства на
пограничных водах лаборатория ДБУВР осуществляет контроль
качества вод в трансграничных пунктах контроля − г. Рени (71 миля) и
г. Вилково (20 км).

В соответствии с «Регламентом оценки качества пограничных
вод…» пробы воды в трансграничных пунктах контроля отбирают
ежемесячно.  
В отобранных пробах проводят определение физических и
химических показателей методами, предусмотренными
Регламентом. 
Согласно Регламенту обмен результатами измерений и их
согласование проводится один раз в год во время встречи
украинских и румынских экспертов по качеству воды Рабочих групп
по проблемам р. Дунай. 
В случае возникновения чрезвычайного загрязнения стороны
информируют друг друга и сотрудничают в соответствии с
Регламентом.
Оценку и классификацию качества вод проводят в соответствии со
статьями 9 - 11 Регламента. 
Регламентом определены пять классов качества воды:
− очень чистая, 
− чистая,
− умеренно загрязненная,
− загрязненная,
− очень загрязненная.



В Регламенте установлены граничные концентрации для
каждого класса качества.



15 – 17 октября 2010 года в г. Измаиле состоялась встреча
рабочих групп Украины и Румынии по проблемам р. Дунай. 
Во время встречи по результатам совместного мониторинга
экспертами двух стран качество воды в р. Дунай в
2008 – 2009 годах было отнесено по разным показателям
к I - II классам качества, по содержанию фосфатов – к III классу
качества воды.

Проблемы, с которыми сталкивается лаборатория при
осуществлении совместного мониторинга качества вод

Лаборатория не обеспечена современными средствами для
определения тяжелых металлов, пестицидов (атомно-
абсорбционный спектрофотометр, газовый хроматограф). 
В лаборатории не определяются биологические показатели
качества вод.
Совместная система классификации качества вод, принятая
между Украиной и Румынией, нуждается в корректировке и
согласовании с той классификацией качества вод, которая
предложена МКЗД (ICPDR) для р. Дунай.



В рамках международного Соглашения между Кабинетом
Министров Украины и правительством Республики Молдова о
совместном использовании и охране пограничных вод
(1994 год) наша лаборатория ежеквартально отбирает пробы
воды на малых реках Ялпуг и Киргиж-Китай на границе с
Молдовой .

Результаты измерений показателей качества воды
предоставляются Госводхозу Украины, Региональному
центру мониторинга в Одесской области.
В целом, обмен информацией и оценку качества
пограничных вод проводят специалисты Одесского
облводхоза в соответствии с «Регламентом
молдавско-украинского сотрудничества по водно-
экологическому мониторингу и контролю качества вод».

В июне 2010 года в г. Одесса состоялось XIII совещание
Уполномоченных Сторон.



Международные проекты, в которых принимала
участие лаборатория мониторинга вод

1. Проект ТАСИС «Придунайские озера: устойчивое
восстановление и сохранение естественного состояния и
экосистем» (2001-2002).

2.   Проект PHARE «Интегрированная система мониторинга
экологических факторов, биоразнообразия и природных
ресурсов в трансграничном биосферном заповеднике
«Дельта Дуная», Румыния/Украина» (2006-2008).

3.  Проект ТАСИС «Развитие трансграничного сотрудни-
чества в сфере интегрированного управления водными
ресурсами в Еврорегионе «Нижний Дунай» (2007-2009).
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